
 

                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

«О научном обществе учащихся Тихвинского района» 

 

1. Общие положения. 

   Научное общество учащихся (общество) – добровольное 

творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать 

свои знания в определенной области науки, искусства, техники и 

производства, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской деятельности под руководством учёных, 

педагогов и других специалистов.  

    Школьные Научное общество учащихся Тихвинского района 

действует на базе образовательных учреждений и  выполняют 

важную роль в раскрытии и развитии детской одарённости и 

является средством повышения статуса знаний. 

 

Задачи школьного научного общества общества: 

1.1 Формирование единого научного общества со своими 

традициями, приоритетом которого является краеведческий 

подход к исследованиям. 

1.2 Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-

поисковой деятельности. 

1.3 Содействие эффективности профессиональной ориентации 

выпускников школ. 

1.4 Углублённая подготовка членов Общества к самостоятельной 

исследовательской работе. 

1.5 Участие членов Общества в научных исследованиях. 

1.6 Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

 

Школьное научное общество имеет своё название, эмблему, его 

члены – удостоверения. Деятельность Общества осуществляется 

на основе действующего законодательства и настоящего 

Положения. 

 

2. Содержание и формы работы. 

   Участие в создании банка данных о творческих способностях 

учащихся, их одарённости на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и 

дифференцированных программ. 

   Общество осуществляет следующие виды деятельности. 

 



2.1 Организация и проведение отдельных исследовательских работ, 

создание групп для решения конкретных исследовательских 

задач. 

2.2 Организация лекториев по отдельным видам науки, искусства, 

техники, производства, организация выставок, музеев. 

2.3 Проведение научных конференций по основным направлениям 

деятельности Общества, творческих семинаров в подразделениях, 

секциях, группах. 

2.4 Взаимодействие с образовательными учреждениями города, 

оказание практической помощи в проведении городских 

предметных олимпиад. 

2.5 Взаимодействие с научно-исследовательскими, 

просветительскими учреждениями, благотворительными 

фондами, негосударственными организациями. 

2.6 Забота о социальной защите и поддержке одарённых детей с 

привлечением государственных и различного рода спонсорских 

средств. 

 

3. Права и обязанности членов Общества.  

 

        Членами Общества являются учащиеся, проявляющие 

склонность к научному творчеству, в том числе рекомендованные 

педагогическим советом образовательного учреждения., и 

изъявившие желание работать в обществе, специалисты – 

сотрудники общества, члены редколлегии – штатного органа 

Общества. 

Членами общества могут быть: 

учителя-руководители школьных МОУ, факультативов, кружков, 

секций, спецкурсов, учёные, специалисты заинтересованных 

организаций. 

 

Члены общества учащихся обязаны: 

3.1 Активно работать в творческих группах, участвовать в работе 

секций, конференций, экспедиций: самостоятельно углублять 

знания по избранной отрасли  науки, техники, искусства. 

3.2 Отчитываться о своей работе в творческой группе, по сессии, 

конференции под руководством научного руководителя. 

 

Члены Общества учащихся имеют право: 

3.3    Работать в одной –двух секциях и получить характеристику 

своей научной работе от     

         научного руководителя. 



3.4  Использовать материальную базу Общества для 

самостоятельных исследований. 

3.5 Получить консультации и рецензии на право работы, иметь 

научного руководителя. 

3.6 Публиковать результаты своей исследовательской деятельности в 

печатных органах Общества. 

3.7 Участвовать в работе профильных лагерей и творческих 

экскурсий. 

3.8 Быть избранными в руководящие органы Общества. 

3.9 Добровольно выйти из состава Общества. 

3.10  За активную работу в Обществе и достигнутые творческие 

результаты члены Общества награждаются дипломами, которые 

могут рассматриваться как рекомендации для поступления в 

ВУЗы Санкт-Петербурга. 

3.11 Лучшие достижения членов Общества и творческих групп 

могут быть рекомендованы для участия в конференциях и 

чтениях зонального Всероссийского и международного уровня, а 

также представлены для экспонирования на выставках и в музеях 

РФ, других стран, для опубликования в официальных научных 

сборниках. 

3.12 Права и обязанности сотрудников-членов общества 

определяются отдельными соглашениями. 

 

4. Структура и организация работы. 

 

   Общество состоит из отделений: 

- естественно-математического; 

- гуманитарного; 

- общего. 

 

4.1 В естественно-математическое отделение входят секции: физико-

математическая, химическая, биологическая. 

4.2 В гуманитарное отделение входят секции: историческая, 

филологическая, искусствоведческая. 

4.3 В общее отделения входят секции: географическая, 

экологическая, краеведческая, техническая, информатики. 

4.4 Основными структурными подразделениями Общества являются 

творческие группы, состоящие из учащихся образовательных 

учреждений. Они могут иметь различные наименования в 

зависимости от направления научно-исследовательской 

деятельности. 

 

5. Руководящие органы Общества: 



 

- Высшим органом Общества является Конференция, которая 

проводится не реже 1 раза в год по направлениям : 

- общего цикла конференция « Путь к успеху» 

- естественно-математического цикла  конференция « Мир и я» 

- историко – краеведческого цикла конференция  « Победа в сердце 

каждого живёт» 

5.1 . Конференция заслушивает и утверждает отчёт президента 

Общества. 

5.2 Руководство работой Общества между конференциями 

осуществляет избранный на ней Координационный Совет, в 

который входят члены Общества и представители учреждений. 

5.3 Президент Общества избирается из членов Координационного 

Совета, разрешает спорные вопросы в работе отделений, 

различных жюри, представляет Общество в других организациях. 

5.4 Ответственный секретарь Общества назначается 

координационным советом, входит в состав Координационного 

Совета, планирует и организует текущую работу Общества. 

 

6. Материальная база общества. 

 

6.1 Материальная база Общества может формироваться из базы, 

предоставленной учредителями, учебных заведений, 

организаций, предприятий, учреждений оказывающих содействие 

в работе Общества. 

6.2 Использование материальной базы Общества регламентируется 

специальными соглашениями с администрациями 

вышеуказанных юридических лиц - с одной стороны, и Общества 

– с другой. 

 

7. Финансирование. 

 

 


